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Более качественное снижение выбросов 
углерода может сократить риски 
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Актуальность определения углеродного 

следа от мероприятия мирового уровня  

• Каковы границы Игр? 
• Как можно измерить воздействие 

мероприятия, которое состоится 
через несколько лет? 

• Кто отвечает за сокращение 
воздействия? 

• Какие необходимо поставить 
цели сокращения выбросов? 

• Какие наиболее осуществимые и 
экономически эффективные 
действия предпринять? 

• Как подсчитать «углеродное 
наследие» и наилучшим образом 
компенсировать остаточные 
выбросы? 

• На эти вопросы отвечает только 
методология подсчета 
углеродного следа на 
Олимпиаде Лондон-2012 

 

Фото: Олимпийский лыжный трамплин, Солт-Лейк-Сити 



Выбросы на Олимпийских играх измеряют по-разному 
Согласованные стандарты измерения углеродного следа и 

определения углеродной нейтральности таких мероприятий мирового 

уровня, как Олимпийские Игры, отсутствуют 

Год  Устроитель 

Расчетные 

выбросы (тонн 

CO2) 

Компенсации Чистая энергия 

2000 Сидней Не рассчитан нет  

Энергию от возобновляемых 

источников подавали на площадки 

(предотвращение 30 000 тонн 

выбросов CO2) 

2002 
Солт-Лейк-

Сити 
180 000 

Посажено 18 миллионов 

деревьев  

Более чистые и зеленые 

(повышение) 

2004 Афины Не рассчитан  нет 
Три новых проекта по энергетике и 

транспорту  

2006 Торино 121 000  

Проекты по 

энергоэффективности и 

облесению 

Местные проекты по 

возобновляемым и устойчивым 

источникам энергии  

2008 Пекин 1 181 900  

Сокращение выбросов 

позволило провести 

углеродно-нейтральные Игры. 

Компенсаций не было. 

Установка фотоэлектрических 

панелей и применение местных 

возобновляемых источников 

энергии 

2010 Ванкувер 336 608 Местный фонд компенсаций 

Гибридные транспортные средства 

и сокращение числа 

вспомогательных дизельных 

генераторов 

2012 Лондон 3 400 000  
Схема компенсаций Target 

Neutral  

Строительство нового 

энергетического центра 

 



Сравнение источников выбросов 
HECTOR/Торино Ванкувер-2010 Лондон-2012 

Зрители 

Перелеты x   

Переезды на автомобилях x x  

Общественный транспорт x   

Проживание на месте X   

Питание x x  

Отходы x   

Товары (официально) x x  

Хозяйственная деятельность 

Покрытие и оформление x x  

СМИ    

IT-сервис x x  

Переезды участников Игр    

Переезды сотрудников и офисов Оргкомитета    

Медицинские услуги x x  

Безопасность  x x  

Использование электроэнергии на площадках    

Эстафета олимпийского огня и чаша    

Прочие церемонии и культурные мероприятия x x  

Гранты на оплату переездов    

Строительство  

Новые площадки/инфраструктура/деревня x x  



Сравнение Ванкувера и Лондона 

тонн CO2e 

Ванкувер-

2010 Лондон-2012 

% 

изменений 

Основная разница 

методологий 

площадки и 

инфраструктура 4 000 2 278 000 56950% 

В 2010 г. погашено 

строительство за 60 лет 

хозяйственная 

деятельность 148 160 347 000 234% В 2010 г. опущено покрытие 

зрители 178 737 730 000 408% 

В 2010 г. опущены  переезды 

на автомобиле 

чувствительность 5 712 0 0% 

ИТОГО 336 608 3 355 000 997% 

Разница, в основном, из-за 

методологии и масштаба 

мероприятия 

Примечание: сравнение приблизительно, т.к. применялись различные категории источников выбросов 



Стандарт методологии определения 

углеродного следа 
Дает исчерпывающие  инструкции по расчету 
углеродного следа мероприятия. 

•Руководящие принципы 

•Применение принципов Протокола по 
выбросам ПГ 

•Правила бухгалтерского учёта (должны быть 
приняты МОК в Техническом руководстве для 
изучения воздействия Олимпийских игр) 

•Процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами 

•Подтверждение сокращений 
Разработан в виде документа по наследию Олимпиады Лондон-2012. 
Можно использовать  для оценки базовой линии по стандарту PAS 
2060. 
http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php 

 

http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php
http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php
http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php
http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php
http://www.london2012.com/publications/carbon-footprint-study.php


Базовая иерархия сокращения 

углеродных выбросов 

Reduce 

• e.g. avoid 
unnecessary 
travel 

Replace 

• e.g. use lower 
carbon transport 
options 

Compensate 

• e.g. offset 
residual 
emissions 



Выбросы парниковых газов
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Концепция углеродной нейтральности в 
применении к Играм  

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ = НУЛЕВЫЕ НЕТТО-ВЫБРОСЫ 

Валовые  

выбросы 
 

Нетто-

выбросы 



«Сводный баланс» углеродной 
нейтральности для Игр 

Источники выбросов (в 
тыс. тонн. CO2e) 

Базисный след,  2011 г. Обновленный след, 
2012 г. 

Обновленный след, 
2013 г. 

Фактический след Игр, 
2014 г.  

Хозяйственная 
деятельность  

Электроэнергия  
(площадки) 

15 13 13 14 

… … 

Строительство  

Олимпийский стадион 60 55 57 55 

… … 

Зрители 

Поездки зрителей 200 200 180 186 

… … 

Валовые выбросы 275 268 250 255 

Меры по компенсации 

Компенсация ВСВ (0) (0) (0) (255) 

… … 

Нетто-выбросы 275 268 250 0 

Интенсивность, метрич., 
напр., (кг CO2e/зритель) 

0,20 0,20 0,18 0,00 



Меры по компенсации 
Меры, которые «компенсируют» остаточные выбросы после действий по 
«сокращению» и «замене» выбросов. Расходы варьируются от 0 до 400 
рублей/тонну CO2e 

Compensation 
measures 

Compliance 

Joint Implementation/ERUs 

CERs 

Green Investment Scheme (‘hot air ‘) 

Non-Compliance 
VERs 

REDDs 

Local 

Domestic carbon investment schemes 

Legacy infrastructure benefits 

Other legacy benefits 



5. Third party assurance 

4. Update footprint & report progress 

3. Carbon reduction & compensation strategy* 

2. Detailed baseline 'Reference' Carbon Footprint 

1. Screening Assessment (optional) 

 

Refine 

strategy 

Процесс 

параллельно

го 

привлечения 

заинтересов

анных 

сторон  

Стратегия сокращения выбросов на Олимпиаде Лондон-

2012  

* Примечание: Разработка и подсчет индивидуальных 

сокращений выбросов и возможностей наследия могут 

потребовать отдельного детального изучения или 

оценки вариантов. Например, отдельных вариантов 

закупок или вариантов временного энергоснабжения.  

Refine 

strategy 



Практический анализ сокращения выбросов 

на Олимпиаде Лондон-2012 
• Определение пути –  

железнодорожная инфраструктура 

• Олимпийский стадион 

• Низкоуглеродный бетон 

• Покрытие и оформление 

• Местный транспорт 

 

Более подробную информацию  

можно найти во 2-м и 3-м планах  

устойчивого развития 



Определение пути – условный вариант по сравнению 

с  действительным 

сокращение следа >40% 

tCO2e 

Ключевые выводы: 

•Высокие уровни многократного использования  

материалов на площадке  

•Меньшее количество исходных материалов  

означает меньшее количество груза 

•Более низкая стоимость 



Временное покрытие 

Ключевые выводы: 

•Аренда вместо покупки – сокращение расходов 

•Использование стандартных деталей – не под заказ 

•Временные здания и мебель наиболее эффективны 

•Разработанные инструкции по применению временных материалов 

тонн CO2e
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Углеродный след Олимпийского стадиона – 

различные этапы проектирования 

сокращение следа >50% 

тонн CO2e 

Ключевые выводы: 

•Важность легких конструкций и проектирования с  

учетом будущего использования  

•Существенная важность спецификаций материалов 

•Три материала - >90% углеродного следа 

 



Инновационная низкоуглеродная бетонная смесь 

42% общего сокращения выбросов 

углерода от бетона достигается путем:  

•Увеличения использования замены 

цементу (ПФА и размельченный ШПЦ) 

до 32% (в среднем по Великобритании 

18%) 

•Использование суперпластификаторов 

для сокращения общего содержания 

цемента 

•Тщательный выбор 

энергоэффективного поставщика 

•Размещение завода по производству 

бетонной смеси на площадке недалеко 

от ж/д пункта  

•Отсутствие дополнительных расходов 

 

Интересная находка: материалы из 

вторичного сырья не всегда являются 

лучшим выбором с точки зрения 

выбросов.  
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Сокращение транспортных услуг 
«Транспортные услуги» определены как крупная составляющая (9%)  
в хозяйственной деятельности 

тыс. тонн 

CO2e 

Экономия 

Базовый след: транспортные услуги (на основании  

стандартов выбросов, ожидаемых в 2012 г.) 
34,0 

Обязательство по сокращению: использование 

автомобилей с низким уровнем выбросов 
- 0,6 2% 

Дальнейший потенциал сокращения: использование 

автобусов с низким уровнем выбросов 
- 3,6 11% 

Итого (после сокращений)  29,8 13% 

Оценка экономической эффективности сокращения 

выбросов:   

               

Потенциальная экономия топлива - приблизительно 1 млн. фунтов стерлингов 


